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Сегодняшний Веб 
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Более 50% 

всего 

трафика 

направляется в 

топ 100 сайтов 

70% из топ 100 самых популярных Web 

сайтов хранили или были  

вовлечены в вредоносную активность 



Сила социальных сетей 
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http://fanpagelist.com/ 

    Тысячи брендов 

зарегистрированы на 

Facebook 
2,261,579 fans 

7,219,611 fans 



Статической URL фильтрации не достаточно 
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Статическая URL фильтрация не эффективно контролирует веб доступ.  

Необходимо понимание содержимого на странице. 

Игры 

Социальные 

сети 

Запрещенный 

контент 

Видео/Аудио 

потоки 

Аукционы 
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Понимание контента 

Конкуренты называют это все “социальная 

сеть”. Правильно ли оно выглядит для Вас?  

Websense проверяет фактическое содержание 

страницы для классификации в социальных 

сетях 

Разрешите использование социальных сетей без ущерба 
производительности или безопасности 

X 
SHOPPING 

GAMBLING 
BUSINESS 

X 
ENTERTAINMENT 

X 
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Без применения контент фильтрации 
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С применением контент фильтрации 
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Решение  
Websense Web Security Gateway 

Виктор Никонович 
Инженер-консультант 
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Websense WSG  - Общая информация 

 
Решение имеет действующие инсталляции  
у заказчиков с числом пользователей  
не менее 250 тыс. 
 
 
Производитель имеет собственную  
исследовательскую лабораторию,  
классифицирующую интернет-сайты,  
анализирующую веб-угрозы,   
враждебный код и спам. 
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Websense WSG  - Функционал 

 Автоматическая классификация загружаемых страниц на основе анализа адресов URL в 
содержимом страницы. 
 
 Фильтрация доступа пользователей к нежелательным категориям веб-сайтов Интернета 
на основе базы URL, классифицированных по тематическим группам (категориям). 
 
 Фильтрация нежелательных изображений и видео, получаемых как результат 
выполнения поисковых запросов в системах Google, Yahoo, Microsoft Live и Lycos. 
 
 Регулярная автоматическая загрузка обновлений базы тематических категорий URL с 
сайта производителя. 
 
 Возможность основывать корпоративные политики веб-фильтрации на основе данных о 
пользователях или группах пользователей из сетевой службы каталогов. 
 
 Возможность определять различные политики фильтрации по времени суток и дням 
недели. 
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Websense WSG  - Категории 

Автоматическая классификация содержимого загружаемых пользователями  
страниц для ресурсов Web 2.0 и нераспознанных веб-сайтов, производимая  
шлюзом автономно в реальном времени, с поддержкой русского языка,  
в следующих категориях: 
 
 веб-угрозы и вредоносные сайты; 
 содержимое для взрослых; 
 обход прокси-серверов; 
 хакерство; 
 игры, в т.ч. азартные; 
 социальные сети; 
 сайты знакомств; 
 поиск работы; 
 персональные хранилища; 
 недвижимость; 
 путешествия; 
 Интернет-магазины; 
 доски 
и тд. 
 

Количество тематических категорий в базе URL – не менее 100. 



Websense WSG  - Гибкость политик 

Возможность выполнения следующих действий в момент  
применения политики фильтрации: 
  

разрешить доступ 
 
блокировать доступ 

 
разрешить после прочтения и принятия пользователем уведомления, 

 
разрешить с расходованием квоты по времени 

 
разрешить, если текущая доступность полосы пропускания  
    не ниже заданного уровня 

 
разрешить по паролю. 



Websense WSG  - Гибкость политик 

 Возможность создавать собственные страницы,  
     выдаваемые пользователю при блокировке доступа. 
 
 Блокировка URL по содержащимся в запросе  
    заданным ключевым словам. 
 
 Блокировка по типам файлов:  
    количество предопределенных типов файлов –  
    не менее 60. 
 
 Регулярное автоматическое обновление  
     списков типов файлов с сайта   производителя. 
 
 Автоматическая анонимная отправка всех выявленных  
    неизвестных URL   разработчику для  анализа и категоризации.  
    Возможность отключения этой функции. 
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Веб-безопасность по модели защитного сетевого шлюза 

Виктор Никонович 
Инженер-консультант 



Advanced Classification Engine (ACE) 

Контентная класификация 
 
Класификация безопастности (угроз) 
 
URL класификация 
 
Репутационная класификаци 
 
Антивирусная защита 



Websense WSG  - Безопасность 

Защита от веб-угроз методами сканирования содержимого  
с использованием нескольких сканеров враждебного кода: 
 
  защита от неизвестных угроз в коде HTML, CSS и сценариях, 
     с помощью сканера, обновляемого в реальном времени; 
 
  защита от неизвестных угроз в выполняемых файлах встроенным  
     эвристическим анализатором враждебного кода,  
     обновляемым в реальном времени; 
 
  защита от известных угроз методами анализатора  
     вирусных сигнатур (антивирус), обновляемого в реальном времени;  
     количество одновременно используемых 
     сигнатурных механизмов – не менее двух,  
     от независимых производителей; 
 
  полное удаление активного содержимого веб-страниц. 



Websense WSG  - Безопасность 

Блокировка доступа к страницам, содержащим угрозы: 
 
 программы-шпионы; 

 
 перехватчики клавиатуры; 

 
 центры управления бот-сетями; 

 
 вредоносный мобильный код страниц; 

 
 потенциально нежелательные программы; 

 
 фишинг и мошенничество. 

 
Блокируется страница или содержимое, а не весь портал 



Websense WSG  - Безопасность 

Блокировка доступа к страницам и сайтам с негативной репутацией: 
 
сайты с потенциально враждебными элементами, имеющие  
    минимум  полезного содержимого, либо не имеющие его вовсе; 
 
сайты, маскирующие свою истинную сущность,  
    содержащие скрытые враждебные элементы; 
 
сайты, распространяющие программный код эксплойтов. 
 
Защита от веб-угроз методами фильтрации URL, с автоматическим 
обновлением базы вредоносных сайтов в реальном времени. 
 
Блокировка каналов обратной связи программ-шпионов  
и перехватчиков клавиатуры. 
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Real-time Security Scanning (RTSS) 

Антивирус не защищает от злонамеренного браузерного кода (Flash, Silverlight,  etc.) 

 

RTSS разбирает и сканирует браузерный код “на лету” 

JavaScript 

Active X 

Executables 

Applets 

Silverlight 

Flash 

JavaScript 

Active X 

Executables 

Applets 

Silverlight 

Обнаруживает вредоносный код браузера (Flash, Silverlight и т.д.), 

который не может выявить антивирус 

Код просканирован – злонамеренный 
код заблокирован 



Технологии работы с WEB 2.0 

 

 Анализ более 200 миллионов сообщений 

 

 Анализ по категоризации ссылок 

 

 Анализ репутации пользователя 
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Фильтрация коммуникационных протоколов 

Виктор Никонович 
Инженер-консультант 



Websense WSG  - Безопасность 

 Фильтрация передачи данных по нежелательным сетевым протоколам,  
     на основе сигнатурного распознавания протоколов приложений. 
 
 Автоматическое сигнатурное обнаружение протокола HTTP  
     на нестандартных портах. 
 
 Фильтрация трафика приложений, использующих туннели протоколов  
    HTTP  (TCP порт 80) и HTTPS (TCP порт 443). 
 
 Количество протоколов сетевых приложений, обнаруживаемых  
    сигнатурным методом – не менее 100, в том числе: 
 
•                не менее 30 способов обмена мгновенными сообщениями (IM); 
•                не менее 20 видов одноранговых сетей (P2P); 
•                не менее 20 реализаций служб удаленного доступа. 
 
 Регулярная автоматическая загрузка обновлений базы сигнатур  
    и категорий протоколов с сайта производителя. 



Фильтрация на основе параметров протокола HTTP 

Ограничение доступа (фильтрация) на основе: 
 
 домена целевого сервера в адресе URL; 
 доменного имени хоста целевого сервера в адресе URL; 
 адреса IP целевого сервера; 
 шаблона регулярного выражения в адресе URL; 
 номера порта в адресе URL; 
 времени суток; 
 строкового префикса в начале адреса URL; 
 строкового суффикса в конце адреса URL; 
 одиночного или множественного адреса IP клиента; 
 метода HTTP; 
 протокола в адресе URL (http, https, ftp); 
 заголовка User-Agent. 



Фильтрация на основе параметров протокола HTTP 

Действия фильтра прокси-сервера: 
 
 разрешение доступа без аутентификации для создания исключений; 

 
 запрет доступа; 

 
 сохранение заданных заголовков протокола HTTP  для создания исключений; 

 
 удаление заданных заголовков протокола HTTP для создания исключений. 

 
Вставка заголовков в запросы HTTP: 
 
 Client-IP с адресом IP клиента; 
 Via с адресом прокси-сервера; 
 X-Forwarded-For с адресом IP клиента. 

 
Удаление заданных заголовков из запросов HTTP. 



Анализ безопасного протокола HTTPS 

 Анализ содержимого трафика HTTPS   
    методом перехвата (терминации) соединений. 
  
 Отказ от анализа содержимого  
    HTTPS (соблюдение приватности)  
    для выбранных тематических категорий. 
  
 Отказ от анализа содержимого HTTPS  
    (соблюдение приватности) для выбранных  
    адресов назначения. 
  
 Защита от веб-угроз во входящем трафике HTTPS. 



Анализ безопасного протокола HTTPS 

 Возможность предотвращения утечек данных 
     в исходящем трафике HTTPS с  помощью встроенного  
     или внешнего решения класса DLP. 

 
 Генерация сертификатов сайтов с соблюдением  
    имени Common Name. 
 
 Централизованное управление доверием  
     к сертификатам сайтов. 

 
 Поддержка анализа, туннелирования и блокировки  
    для трафика с клиентскими сертификатами SSL. 



Отчетность по веб-безопасности 

 Возможность формирования отчетов с использованием русскоязычной терминологии и 
    интерфейса. 
 
 Панель оперативного мониторинга, отображающая в реальном времени тематический 
    профиль потребляемого трафика Интернет, за последние сутки и за месяц. 
 
 Многомерная аналитическая система отчетности с возможностями интерактивной 
    детализации и агрегации статистических данных о деятельности пользователей в 
    Интернете за последние дни, недели, месяцы и годы. 
 
 Презентационная система отчетности на основе шаблонов, визуализирующая 
     статистические данные о деятельности пользователей в Интернете за последние дни, 
     недели, месяцы и годы. 
 
 Визуализация дневной и месячной навигации пользователя с помощью цветовых 
     обозначений классов риска и пиктограмм категорий. 



Параметры деятельности пользователя 

Регистрация следующих параметров деятельности пользователей: 
 
 

 количество посещений;   
 объем переданного и полученного трафика; 
 время навигации; 
 адрес IP назначения; 
 исходный адрес IP клиента; 
 IP-адрес сетевого агента; 
 имя хоста назначения; 
 группа протоколов; 
 сетевой порт; 
 действие фильтра; 

 
 

 запрашиваемый URL; 
 тематическая категория сайта; 
 класс риска; 
 пользователь; 
 группа; 
 подразделение; 
 протокол. 



Отчетность 

 Представление консолидированной информации о деятельности пользователей : 
 
    в терминах целевого использования,  
    потери продуктивности,  
    расхода полосы пропускания, 
    риска безопасности,  
    риска юридической ответственности. 
 
 Возможность вести анонимный сбор статистики, без регистрации имен пользователей 
     и/или IP-адресов в отчетах. 
 
 Возможность отключения регистрации активности по определенным категориям URL. 

 
 Возможность скрыть имена пользователей в отчетах для определенных ролей доступа. 



Отчетность 

 Наличие настраиваемой панели оперативного мониторинга. 
 
 Наличие 20 стандартных многомерных отчетов. 

 
 Наличие 50 шаблонов презентационных отчетов. 

 
 Автоматизированная система формирования отчетов по расписанию  
    и распространения их по электронной почте авторизованным получателям. 
 
 Генерация отчетов в виде HTML, PDF, Excel. 



Кэширующий прокси-сервер 

 Реализация функций прокси-сервера протоколов HTTP, HTTPS, FTP. 
 
 Реализация релея протокола SOCKS 4 и 5. 

 
 Кэширование содержимого веб-страниц. 

 
 Работа в режиме явного прокси-сервера: 
   поддержка автоматической настройки браузеров, PAC и WPAD. 

 
 Работа в режиме прозрачного прокси-сервера: 
   механизмами перенаправления трафика и трансляции сетевого адреса; 
   путем интеграции по WCCP версии 2. 



Кэширующий прокси-сервер 

 Работа в составе иерархии прокси-серверов: 
 
• работа в качестве родительского прокси-сервера, с идентификацией пользователей 
   дочерних прокси-серверов по специальным заголовкам HTTP-запросов; 
 

• работа в качестве дочернего прокси-сервера, с опциональной передачей 
   аутентификации родительскому прокси-серверу; 
 

• поддержка протокола ICP. 
 
 Реализация кластерного режима с пулом виртуальных адресов IP для обеспечения  
    отказоустойчивости: 
 
• административный кластер без общей кэш-памяти; 
 

• полный кластер с общей кэш-памятью. 



Кэширующий прокси-сервер 

 Аутентификация пользователей прокси-сервера: 
 

•  NTLM с поддержкой доверительных отношений доменов; 
•  LDAP; 
•  RADIUS; 
•  Поддержка нескольких областей аутентификации (realms) с независимой  
   настройкой серверов аутентификации для нескольких непересекающихся  
   диапазонов адресов IP (при отсутствии доверий между доменами). 
 
 Ограничение доступа клиентов к прокси-серверу на основе списков. 



Интеграция с информационной инфраструктурой 

 Поддержка развертывания серверных компонент на платформах  
    Windows и Linux Red Hat. 
 
 Интеграция со службами каталогов Microsoft Active Directory,  
    Novel eDirectory, Sun Java System Directory Server и  
    RADIUS-совместимыми системами авторизации. 
 
 Поддержка Windows Server 2008 и Active Directory 2008. 

 
 Интеграция с сетевым оборудованием в качестве сервера протокола WCCP версии 2. 

 
 Работа в качестве дочернего или родительского прокси-сервера с сохранением 
     видимости имени и адреса IP пользователя. 
 
 Генерация оповещений через e-mail и SNMP по факту посещения пользователями 
    сайтов определенных категорий или использования определенных сетевых протоколов. 
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Возврат инвестиции в решение WSG 

Виктор Никонович 
Инженер-консультант 



 

 

 

 

 
ROI 

К-во сотрудников с  
Internet доступом  -  500 
Средняя заработная плата 
сотрудника  -  500$ (3.13$ в час) 

Результаты  в процессе работы тестового 
стенда: 
минимум 10% времени  сотрудники 
проводят на интернет сайтах, не 
относящихся к работе – минимум 4,5 часов 
в неделю (10% рабочего времени) 

В итоге убыток: 
3,13$ з/п в час * 4,5 часа/неделя * 50 
недель/год * 500 человек = 352 125$/год.  



……убыток 352 125$/год. 
 

 
Окупаемость решений 
Websense Web Security происходит за 
несколько недель! 

Сотрудники имеют доступ в интернет, 
который им необходим для качественного 
выполнения работы. 

Комплексная интеграция промышленного 
прокси-сервера, централизированное 
администрирование 

 
ROI 


